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На официальном сайте 
http://www.chuvsu.ru

в разделе
«КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

на странице
«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ»
содержатся материалы

по противодействию
экстремизму, терроризму, 

национализму

в образовательной среде.





Для приема устных обращений
граждан по фактам правонарушений

на территории университета 
действуют телефоны

"горячей линии"

58-31-93
58-46-04

Для прямого общения с ректором
функционирует электронная почта

rector@chuvsu.ru



Принята к реализации

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Профилактика экстремизма, 

терроризма и национализма

в Чувашском государственном 

университете имени И.Н. Ульянова

на 2016–2020 годы»

(утверждено Ученым советом 

28.05.2015 г., протокол № 6).



В ЧГУ ежегодно проводятся

60 тактических тренировок
по действиям персонала

при угрозах совершения террористического акта,

в том числе с применением

учебных муляжей взрывных устройств



168 научно-педагогических работников

Чувашского государственного университета 

прошли обучение (повышение квалификации)

по программе дополнительного 

профессионального образования

«ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ

И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

ВО ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ», 

содержащей разделы, освещающие вопросы 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИДЕОЛОГИИ ЭКСТРЕМИЗМА

СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ



С 2016 года со студентами-первокурсниками
проводятся лектории и презентации на тему

«ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА, ТЕРРОРИЗМА, НАЦИОНАЛИЗМА
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ»

Разработана и утверждена

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ГРАЖДАНСКОЙ НАСЕЛЕНИЕ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ

РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА»



Налажено взаимодействие
с федеральным порталом
«НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОТИВ ТЕРРОРА».
В онлайн-библиотеку портала 

предоставлен конспект лекций 
авторской группы университета 

«Основы противодействия
экстремизму и терроризму».

На сайте ЧГУ им. И.Н. Ульянова 
http://www.chuvsu.ru

функционирует активная ссылка 
http://нцпти.рф/map-antiterror-ru

ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА
Национального центра 

информационного противодействия 
терроризму и экстремизму

в образовательной среде
и сети Интернет

http://www.chuvsu.ru/
http://нцпти.рф/map-antiterror-ru


СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО
ЧГУ им. И.Н. Ульянова

в рамках регионального  фестиваля 
студентов и молодежи

«ЧЕЛОВЕК. ГРАЖДАНИН. УЧЕНЫЙ»
проводит

КОНКУРС ДОКЛАДОВ
в работе секции

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ,
ЭКСТРЕМИЗМУ И КОРРУПЦИИ

В КОНТЕКСТЕ СТРАТЕГИИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»



В рамках
ДНЯ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

Чувашский государственный университет
является участником

ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «ПОМНИМ БЕСЛАН»



В условиях интернационализма
в целях развития дружбы народов создан

СОВЕТ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

В университете проводятся мероприятия
культурного, просветительского, спортивного характера,

пропагандирующие дружбу народов и направленные
на  гармонизации межнациональных и межэтнических отношений,

на которых принимают участие
представители общественных и религиозных организаций,

деятели культуры и искусства



В рамках 
празднования 

МЕЖДУНАРОДНОГО 
ДНЯ СТУДЕНТОВ 

ежегодно
проводится
ФЕСТИВАЛЬ 

«ДИАЛОГ КУЛЬТУР
И ЯЗЫКОВ»

С 2017 года проходит уникальный интернациональный 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «РИТМЫ МИРА»



С 2017 года традиционно проводятся

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СБОРЫ
кураторов академических групп по теме

«ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА, ТЕРРОРИЗМА И 

НАЦИОНАЛИЗМА  В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ»

Материалы мероприятия размещены на сайте 

ВСЕРОССИЙСКОГО ПОРТАЛА

«НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ПРОТИВ ТЕРРОРА»



В рамках обмена опытом с вузами Приволжского федерального 

округа Чувашский государственный университет принял участие в 

I Гражданском межрегиональном форуме

«ЕДИНСТВО РОССИИ В ДРУЖБЕ НАРОДОВ»
(Йошкар-Ола, 2016)

Межрегиональном обучающем семинаре

«РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДИКИ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИДЕОЛОГИИ ЭКСТРЕМИЗМА

В ВОСПИТАТЕЛЬНУЮ РАБОТУ СО СТУДЕНТАМИ ВУЗОВ»
(Саранск, 2017)



ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

1. Организовать проведение межвузовских встреч обучающейся молодежи, представляющей
различные землячества и конфессии, в формате круглого стола на тему «Усиление роли
обучающейся молодежи в профилактике экстремизма, терроризма, национализма и иных
девиантных и деструктивных течений, присущих современному обществу» с участием ведущих
психологов, политологов, IT-технологов, работников образовательных учреждений, отвечающих
за обеспечение комплексной безопасности, представителей СМИ, землячеств, общественных
организаций, правоохранительных органов Чувашской Республики.

2. Ввести в образовательных учреждениях Чувашской Республики дополнительную
общеобразовательную программу «Гражданской население в противодействии распространению
идеологии терроризма» для подготовки обучающихся старших (выпускных) классов
общеобразовательных учреждений и первых курсов учреждений среднего профессионального и
высшего профессионального образования.

3. Организовать обучающий семинар с классными руководителями старших (выпускных)
классов общеобразовательных учреждений и кураторами академических групп первых курсов
учреждений среднего профессионального и высшего профессионального образования по
методике ведения адресной профилактической работы с обучающимися на предмет выявления и
пресечения в образовательной среде проявлений экстремизма, терроризма, национализма, а
также иных девиантных и деструктивных проявлений.



ПОСЛЕСЛОВИЕ 

ЭКСТРЕМИЗМ в лице своих идеологов «воспитывает» террористов,

которые стремятся к «победе» над мирным населением. Они нападают

исподтишка и всегда стараются нанести удары по самым уязвимым

точкам.

Экстремизм, подпитываемый национализмом, поощряя ксенофобию

(нетерпимость к другим народам) и расизм (установление над ними

превосходства), порождает геноцид (стремление к полному их

уничтожению). От экстремизма «пахнет» сепаратизмом

(посягательством на территориальную целостность государств).

ТЕРРОРИЗМ – это чрезвычайная ситуация социального характера.

Это чума, которую надо лечить. Это болезнь, с которой надо бороться

сообща и вместе.

Система противодействия экстремизму, национализму и терроризму

должна строиться на всех уровнях: международные уполномоченные

коллегии – государства в лице своих специальных органов и служб –

должностные лица и подразделения хозяйствующих субъектов –

сознательный актив гражданского общества.



СПАСИБО

ЗА ВНИМАНИЕ!


